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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гарантом возврата взятой книги.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

Огромный выбор вышивок для детей и
взрослых, а так же пяльцы и наборы игл

для людей со слабым зрением!

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Новые   простые,
немного сложные

и
профессиональные

схемы вышивок
счетным крестом,
и с рисунком на
канве - ждут Вас

в магазине “ДЕДО
и БАБА”

Ты куда течешь реченька тихая?
Ведь назад уже не воротишься.
Назвали тебя «Синячихою»
В облака, как зеркало, смотришься.

Помолись за сирот, малых детушек,
Что родились под звездой не счастливою.
Пожую черствый с плесенью хлебушек,
Отдохну под развесистой ивою.

Что грустишь, ты плакучая ивушка,
К воде тонкие веточки свесила.
Плачешь, как не любимая девушка,
От чего, так печальна, не весела.

Не печалься, не плач моя ивушка
Ни куда от тебя, я не денуся.
Я такой же, как ты сиротинушка,
Лишь от теплого солнышка греюся.

Папы нет у меня, нету маменьки.
Там на небе они, и глядят на нас.
Я для них навсегда, такой маленький,
Ты укрой меня от недобрых глаз.

Не сердись, не гони меня ивушка
Что, мешаю спать, по ночам кричу,
От болезни совсем нету силушки,
Ляжет первый снег, к маме полечу.

ИВУШКА

Н. Бардов



Учредитель и издатель: ИП Толстов  - «Дедо и Баба».
Адрес  редакции:  624691.  пос.  Верхняя  Синячиха,
Алапаевского р-на  Свердловской обл.  ул.  Октябрьская,  20-4.
Телефон: 48-8-91, 48-8-82.   Эл.почта dedo55@mail.ru
Газета выходит  в пятницу.  Печать  -  ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный  набор  и  верстка  выполнены  в  редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

2 № 45 (385)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

   Окончание. Начало №39

Весенние первенцы наших
лесов

Рассказ из детских
воспоминаний

Продолжение следует.

Один  молодой  человек,
разочарованный  жизнью,
пришёл  в  монастырь  и
обратился к мудрому старцу с
вопросом:

– Я  хотел  бы  достичь
просветления, но не способен
принести  в  жертву  уход  от
светской жизни и вынести много
лет медитаций. Существует ли
быстрый путь для таких, как я?

– Ты  когда-нибудь  глубоко
концентрировался на чём-то в
своей жизни? – спросил монах.

– Только на шахматах, моя
семья  богатая,  и  у  меня  нет
нужды работать.

Тогда старый монах позвал
другого  монаха.  Принесли
шахматную доску с фигурами и
острый  отточенный  меч,
сверкавший как солнце.

– Я  помогу  тебе  быстро
проделать  путь.  Сейчас  ты
сыграешь  очень  важную  для
тебя партию в шахматы. Если
ты проиграешь, я тебе отсеку
голову  этим  мечом.  Если
выиграешь,  я  отрублю  голову
твоему сопернику.

Началась партия. Молодой
человек  чувствовал,  как
стекают  капли  пота  по  его
спине, как-никак ставкой в этой
игре  была  его  жизнь.

Шахматная доска превратилась
для  него  в  весь  мир.  Он
идентифицировался  с  ней,
слился, стал её частью.

Он  начал  с  того,  что  стал
проигрывать,  но  его  соперник
допустил  ошибку,  и  молодой
человек  использовал  это,
построил  бурную  атаку  и
изменил ход игры в свою пользу.
Чуть  расслабившись,  он
мельком взглянул на соперника.
У монаха, игравшего с ним, было
умное  открытое  лицо,
изборождённое  годами
стараний. Он сравнил его жизнь
со своей, ветреной и банальной,
и  почувствовал  жалость  к
сопернику.  И  осознанно
допустил ошибку, а потом другую
и  стал  проигрывать.  Старый
монах,  внимательно
наблюдавший  за  игрой  и
игроками,  перевернул  доску,
фигуры смешались и попадали
на землю.

– Нет  ни  победителя,  ни
побеждённого, – сказал он. – И
ни  одна  голова  не  упадёт  с
плеч.

Он повернулся к юноше со
словами:

– Две  вещи  необходимы  –
концентрация  и  сострадание.
Сегодня ты познал обе.

Шахматы

Однажды осенью я работал,
прочищая  лес.  Нужно  было
вырубить всю мелочь,  остав-
ляя только большие деревья.
Перед  работой  я  прошёл  по
участку,  приходившемуся  на
мою  долю,  и  не  заметил  ни
одной дафны; но когда приш-
лось с топором в руке возиться
над  каждым  кустиком,  я
встретил  на  своем  участке
совершенно неожиданное коли-
чество  дафн:  за  четыре  дня
работы — более 25 кустиков.
Ягоды  на  них  были  очень
немногочисленны: на кустике,
на котором весной 16 лепится
несколько  сотен  цветов,
осенью редко найдешь более
трёх-четырёх  спелых  ягод.
Почему? Может быть, в нашем
климате дафна цветет слишком
рано;  может  быть,  она  не
всегда  успевает  дождаться
первых пчел, помогающих её

опылению, а самоопыление, как
обычно,  дает  плохие  резуль-
таты? Я не знаю этих подроб-
ностей;  но  в  более  мягком
климате  мне  встречались
дафны,  более  обильные
плодами.

                    * * *
На Южном берегу Крыма я

познакомился с другим видом
дафны — с дафной лавровой
(Daphne laureola). Занесённая с
более дальнего юга, с берегов
Средиземного  моря,  эта
экзотическая дафна одичала в
Крыму и встречается нередко.
Но как далеко этой дочери юга
до нашей северной красавицы!
Правда, лавровая дафна имеет
то  преимущество,  что  она
«вечнозеленая», она не теряет
своей  листвы  зимой;  но  её
зелёные  цветы  совсем
некрасивы и лишены аромата.

Ещё более интересны другие
две  дафны,  встречающиеся
одна  на  Украине  —  дафна
Софьи, другая — дафна Юлии —
на некоторых степных участках
в Воронежской области. Обе эти
дафны нигде, кроме указанных
мест,  не  встречаются  и
являются безусловно остатками
(реликтами) флоры отдаленных
времён.

Название  дафны  взято  из
древнего  греческого  мифа.
Апполон, бог солнца, полюбил

некую нимфу, красавицу Дафну,
но  она,  спасаясь  от
преследования  бога,
взмолилась  Зевсу  и  была
обращена в дерево. Согласно
греческой  сказке,  она
превратилась  в  лавровое
дерево;  но мне  кажется,  имя
Дафны гораздо более подходит
к нашему нежному, изящному
кустику,  зацветающему  в
первые весенние дни и затем
прячущемуся  от  солнца  в
тенистой глуши леса.

Розы

1. Своеобразная  загадка
Латинские  стишки  на

заголовке — это старая-старая
загадка,  сочиненная  более
тысячи  лет  тому  назад.
Попробую передать её, хотя не
очень  складными  русскими
стихами.

Постарайся угадать,
Кто такие братьев пять:
Двое бородаты,
Двое безбороды,
А последний, пятый,
Выглядит уродом:
Только справа борода,
Слева нету ни следа.
Загадайте эту загадку кому-

нибудь из любителей роз, чтобы
испытать  его  наблюдатель-
ность.

Разгадку  даёт  зелёная
чашечка цветка розы. Её пять
зубцов окаймлены выступами и
язычками  так,  что  два  зубца
имеют каёмки с обеих сторон,
два — совсем без каёмок, а у
одного — каёмка только с одной
стороны.  Удобство  приспо-

собления  для  цветка,  ещё
прячущегося в бутоне, понятно.
Пять каемок, закрывают пять
щелей.  Если  бы  хоть  одной
каемки не хватало, одна щель
оставалась бы  неприкрытой;
шестая каемка была бы лишней
и могла бы мешать.

Мало удивительно, что эта
детальная подробность была
подмечена  ещё  в  древности.
Разные  виды  диких  роз,
например наш шиповник, могли
привлекать  внимание  ещё
первобытного  человека.
Начало садовой культуры роз
теряется в глубокой древности.
Может быть именно розы были
первыми растениями, которые
человек стал разводить ради
их  красоты.  Бесчисленное
множество старинных сказаний
и  легенд  говорит  о  розах,
которые  уже  тысячи  лет
воспеваются  поэтами  на
всевозможных языках.


